Артикул № 83622

Даты поездки:

сб, 02.01.2021 - вс, 10.01.2021
Длительность:

9 дней

Цена:

от 290 р.

Туруслуга:

0 р.

Зимние каникулы 2021 в Беларуси, оздоровительный
комплекс «Спутник» (Ждановичи)
Маршрут: Ждановичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 02.01.2021

9.00 сбор на площадке торгового центра "Грин сити" (м. Каменная горка).
Путешествие начнется с увлекательной сказочной экскурсии с госпожой Метелицей, которая напомнит об основных
достопримечательностях нашего города и новогодних традициях, а также доставит и разместит ребят в нашем гостеприимном
«Спутнике».
Размещение в номерах.
Поздний завтрак. Начало лагерной смены.
Знакомство с лагерем и вожатыми.
Обед.
Развлекательные мероприятия по программе.
Ужин.
Тематическая дискотека.
День 2-8
Отдых в "Спутнике".
Каждый день для ребят проводятся различные спортивно-развлекательные игры, конкурсы, мероприятия, тематические
дискотеки ежедневно и, конечно, флеш-моб! Каждый день в нашем лагере особенный: сегодня международный «День
наоборот», а завтра «День охраны природы» или «защиты животных», а может быть и настоящий международный «День
отдыха».
День 9
вс, 10.01.2021

Завтрак.
Закрытие лагерной смены.
Обед. Освобождение номеров.
15.00 отъезд домой.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проживание в номере "эконом" (для детей 6-10 лет);
5-ти разовое питание: завтрак (+ выдаётся 2-й завтрак), обед (+ выдаётся полдник), ужин;
развлекательные программы и мероприятия;
трансфер Минск - ОК «Спутник» - Минск;
познавательно-развлекательная экскурсия;
вожатые (на 8 детей один вожатый);
услуги педагогов
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Примечание
Доплата для детей 11-13 лет - 10 руб.
Доплата для детей 14-18 лет - 15 руб.
Cпециально для детей в санатории "Спутник" оборудован детский городок и есть настоящая резиденция «Бабы Яги», 24 часа
работает медицинский пункт.
Номера «стандарт» - 3-х местные номера с удобствами, расположенные в 3-х этажном спальном корпусе №6. В номере, TV,
холодильник, балкон, wi-fi.
Номера «эконом» - 3-х местные номера с удобствами на этаже, расположенные в 2-х этажном корпусе №1. Номера скромные с
односпальной кроватью и двумя 2-х ярусными кроватями.

Проживание
Санаторий Спутник

290 р. / 290 р.

 Ждановичи, Ждановичи

+ туруслуга 0 р.
номер "эконом"
Санаторий "Спутник" расположен в живописном лесу в 5 км от Минска среди хвойных и
лиственных деревьев на берегу Минского моря. Площадь территории - 4.4 га.
Санаторий "Спутник" состоит из шести корпусов, два из которых спальные (в номерах
есть бесплатный wi-fi).
В трехэтажном спальном корпусе № 6 отдыхающие размещаются в 2-, 3-местных
номерах с удобствами (душ, туалет в номере). В каждом номере есть необходимая
мебель, балкон.
Двухэтажный спальный корпус № 1 возможно размещение в 2-, 3-местных номерах. Душ,
туалет на 6 комнат. В номере необходимая мебель, балкон, холодильник на этаже.
Столовая санатория "Спутник" расположена в корпусе №4, есть вход со спального
корпуса №6. Имеет один зал на 180 мест. Заказное меню. Диетическое питание.
В остальных зданиях корпусов санатория расположены библиотека, танцевальный зал,
бар, бильярд и столы для настольного тенниса.
На территории санатория расположены спортивные площадки для игр в волейбол,
баскетбол, мини-футбол, теннисные корты, тренажерный зал под открытым небом,
беседки для отдыха на свежем воздухе, а также оборудовано место для приготовления
шашлыков.
Курортный сбор: 0 р.

Санаторий Спутник

310 р. / 310 р.

 Ждановичи, Ждановичи

+ туруслуга 0 р.
номер "стандарт"
Санаторий "Спутник" расположен в живописном лесу в 5 км от Минска среди хвойных и
лиственных деревьев на берегу Минского моря. Площадь территории - 4.4 га.
Санаторий "Спутник" состоит из шести корпусов, два из которых спальные (в номерах
есть бесплатный wi-fi).
В трехэтажном спальном корпусе № 6 отдыхающие размещаются в 2-, 3-местных
номерах с удобствами (душ, туалет в номере). В каждом номере есть необходимая
мебель, балкон.
Двухэтажный спальный корпус № 1 возможно размещение в 2-, 3-местных номерах. Душ,
туалет на 6 комнат. В номере необходимая мебель, балкон, холодильник на этаже.
Столовая санатория "Спутник" расположена в корпусе №4, есть вход со спального
корпуса №6. Имеет один зал на 180 мест. Заказное меню. Диетическое питание.
В остальных зданиях корпусов санатория расположены библиотека, танцевальный зал,
бар, бильярд и столы для настольного тенниса.
На территории санатория расположены спортивные площадки для игр в волейбол,
баскетбол, мини-футбол, теннисные корты, тренажерный зал под открытым небом,
беседки для отдыха на свежем воздухе, а также оборудовано место для приготовления
шашлыков.
Курортный сбор: 0 р.
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Где купить?
Подевюс
Минск, Комсомольская 13, офис 1
Телефон:
+375 (29) 628 55 46
+375 (33) 334 62 62
+375 (17) 325 21 71
+375 (17) 323 21 61
+375 (17) 374 21 51

Время работы:

Минск, Бирюзова 10 А, к. 204, 2 этаж (бизнес-центр "Green Plaza")
Телефон:
+375 (29) 618 91 81
Время работы:
+375 (17) 377 69 04
+375 (17) 377 51 15
+375 (17) 377 62 62
+375 (17) 377 60 60
+375 (29) 576 91 81
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Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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